
Indegy Device IntegrityIndegy Device Integrity 1indegy.com

Самое передовое решение для активного 
обнаружения киберугроз в среде АСУТП

Этот документ объяснит проблемы промышленных сетей, с которыми 
сталкиваются команды кибербезопасности предприятия. Он расскажет, зачем 
вам нужен контроль целостности устройства от Indegy, как он работает, что  
обеспечивает, почему он безопасен и доступные варианты его реализации.

Indegy Device Integrity 

БРОШЮРА
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BROCHURE

Вызовы для промышленной кибербезопасности
Современная сложная среда АСУТП имеет большую "поверхность" возможной атаки с многочисленными 
направлениями. Без полного охвата системы, вероятность подвергнутся кибератаке не является вопросом «если», 
это вопрос «когда». 

Для  отдела кибербезопасности мониторинга сети недостаточно. Вам нужна возможность доступа к деталям, 
обеспечивающим глубокое представление о среде Вашей промышленной сети АСУТП. Без этого вы можете только 
надеяться, что Ваши сетевые устройства (PLC, HMI, серверы SCADA) не будут скомпрометированы 
несанкционированными действиями или внешними угрозами. В сети АСУТП значительные объемы данных хранятся на 
различных устройствах. Большая часть этих данных не транслируется в сети. 

Критическая информация об учете активов*, такие как: записи о входах пользователей в систему, версии встроенного 
ПО контроллера, а также изменения в устройствах, сделанные через прямые подключения, обычно не отражаются в 
сетевом трафике. Если мониторинг сети пропустил атаку на устройство, оно может оставаться зараженным в течение 
нескольких дней, недель или месяцев без обнаружения. Фактически, мониторинг сети обеспечивает операторам только 
50% видимости и охвата всей технологической сети. Вы должны видеть данные об устройстве, и, Indegy позволит Вам 
получить к ним доступ.

ЧТО НУЖНО ПРОФЕССИОНАЛУ ПО 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

• Своевременная ситуационная осведомленность о
Вашей промышленной сети

• Важные актуальные данные обо всех активах*, 
уязвимостях и рисках безопасности

• Оповещения о любых изменениях, вносимых в
устройства управления через прямые физические
соединения

• Подробности - например, операционные системы,
прошивки, конфигурации, релейная логика и многое 
другое

• Больше контекстно значимых предупреждений; меньше 
ложных срабатываний

ПОЧЕМУ ФУНКЦИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 
УСТРОЙСТВА КРИТИЧНА

• Одно только прослушивание сети не может собрать 
всю информацию, необходимую кибербезопасности

• Сетевые оповещения должны иметь дополнительный
контекст для более эффективного реагирования на
инциденты

• Обнаружение устройств, большую часть времени, 
неактивных в сети, имеет первостепенное значение 
для полной безопасности

• Любые изменения, даже если они сделаны непосредственно 
на устройстве, должны быть видны

• Связь с устройствами по их "родным" протоколам только для 
чтения

Мониторинг сети обеспечивает операторам только 50% видимости и покрытия: 

Большая часть данных, не транслируется в сети

Вам не хватает 
половины того, что 
хотелось бы видеть?

* Здесь и далее - актив(asset): физический или логический объект, подлежащий киберзащите
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Indegy Device Integrity - Автоматически и Превентивно  
• Обнаруживает и классифицирует все активы сети АСУТП, включая устройства более 

низкого уровня, такие как PLC, RTU и контроллеры DCS, даже если они не обмениваются 
данными в сети, используя уникальные собственные широковещательные пакеты

• Определяет изменения в метаданных устройства (например, версию прошивки и 
сведения о конфигурации), а также изменения в каждом коде и функциональном 
блоке в релейной логике и критических сегментах памяти.

• Облегчает обнаружение благодаря специализированным, доступным только для чтения
протоколам, что обеспечивает более полный сбор информации.

Indegy Device Integrity знает , что Вам необходимо сделать:
• Создает полный образ процесса контроллера в определенный момент времени

• Сравнивает его с предыдущими версиями образов, чтобы проверить целостность устройства

• Предоставляет исчерпывающую подробную информацию о любых изменениях конфигурации

Как работает Indegy Device Integrity
В феврале 2016 года Indegy представила первое в отрасли решение для активного 
обнаружения целостности устройства в среде промышленной безопасности. Indegy Device 
Integrity является частью пакета Indegy Industrial Cyber   Security Suite. В то время как Базовая 
редакция Indegy Industrial Cyber   Security Suite предоставляет опцию для пассивного 
обнаружения, в Preferred и Enterprise Edition включена опция целостности устройства. 
Запатентованная технология активного обнаружения Indegy обеспечивает организациям 
полный охват безопасности путем обследования сетей АСУТП (ICS), включая все её 
устройства. Используя собственные протоколы связи устройств, Indegy Device Integrity 
обнаруживает и классифицирует все активы сети АСУТП, даже если они не обмениваются 
данными в сети. Запрашивая все метаданные и конфигурацию устройства, оно может 
предоставить информацию и предупреждения об изменениях в конфигурации и факторах 
риска, которые могут повлиять на производственную деятельность. Эта технология не 
влияет на сетевые коммуникации и усиливает функцию анализа сети, собирая 
информацию, которую невозможно в ней найти.

Чтобы обеспечить целостность вашей промышленной сети, вы должны 
идентифицировать каждое изменение, внесенное в каждое устройство в вашей 
сети, от операционных систем и программного обеспечения, через встроенное ПО 
и конфигурации, вплоть до релейной логики.

Использование "родных" для устройств протоколов связи;

Indegy Device Integrity обнаруживает, классифицирует и предоставляет подробные 
сведения обо всех ресурсах Вашей промышленной сети
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Что дает Indegy Device Integrity

Более глубокая "прозрачность" предприятия 
Предоставляет самый полный в отрасли набор критически важной 
информации для промышленных сред.

Управление активами является ключевым для контроля над вашей сетью. Проблема 
заключается в том, что наиболее важные данные активов обычно не передаются по 
сети. Такие сведения, как зарегистрированный пользователь или последние 
исправления, установленные на ПК и серверах, версия прошивки и список открытых 
портов контроллера PLC / DCS, хранятся в самих устройствах и обычно не имеют 
причин для передачи. Indegy Device Integrity решает эту проблему, выполняя 
запросы к устройствам и автоматически собирая наиболее конфиденциальную, 
исчерпывающую и критическую информацию о каждом ресурсе в вашей среде, 
предоставляя вам максимальные возможности управления активами и видимости.

Большая эффективность для реакции на инциденты 
Обеспечивает улучшенную ситуационную осведомленность с критическим 
контекстом.

Оповещения могут быть бессмысленными без добавления контекстной информации, такой 
как: «кто вошел в систему на инженерной станции в определенное время» и «каково было 
влияние конкретной активности на релейную логику в ПЛК». Когда Indegy Industrial Cyber 
Security Suite обнаруживает подозрительное сетевое событие, функция целостности 
устройства активируется. Используя собственные протоколы, функция автоматически 
запрашивает соответствующие устройства, чтобы собрать дополнительную контекстную 
информацию. Это обеспечивает более полные оповещения по сравнению с пассивным 
решением и приводит к значительному улучшению ситуационной осведомленности и 
более быстрой деятельности по расследованию и смягчению последствий. Это также 
освобождает время для группы реагирования на инциденты (IR).

Понимание уязвимостей и рисков 
Гарантирует современное управление уязвимостями и рисками.

Регулярно запрашивая у серверов и контроллеров такие сведения, как версия ОС и 
прошивки, открытые порты, последние версии программного обеспечения, 
исправления, конфигурация оборудования, уровень исправлений и т.д., Пакет 
Industrial Cyber Security Suite от Indegy обеспечивает полную осведомленность о 
самых последних уязвимостях, которые могут подвергнуть риску промышленные 
контроллеры. Во-первых, это обеспечивает более точную оценку рисков, которая 
увеличивается на основе данных, не связанных с сетевой активностью. Во-вторых, 
Indegy пассивно не ожидает передачи информации об устройстве по сети. Вместо 
этого Indegy сам запрашивает предоставить самую последнюю и точную 
информацию об устройстве.

Обзор в масштабах предприятия с подробным просмотром текущего состояния и предупреждений.

Сведения об активах, расширенный контекст оповещения и оценки рисков: 

Преимущество Indegy Device Integrity
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Обнаружение “белых пятен” 
Обнаруживает активы, которые, обычно,не коммуницируют по сети.

Device Integrity обнаруживает неактивные промышленные устройства, которые 
подключены к сети, но не обмениваются данными. Большинство производителей 
промышленных контроллеров поддерживают встроенный в свои контроллеры 
механизм «найди меня», который позволяет обнаруживать их с помощью одной 
широковещательной передачи уникального пакета. Так инженерные станции 
могут автоматически найти все контроллеры в сети. Механизм целостности 
устройства использует тот же встроенный механизм, чтобы обеспечить полную и 
точный учет активов.

Что дает Indegy Device Integrity
Защита от злонамеренных инсайдеров и 
человеческих ошибок
Проверяет целостность контроллера, выявляя изменения, сделанные 
через прямые физические соединения.

Сотрудники, подрядчики и интеграторы очень часто подключаются к устройствам 
управления с помощью кабеля для программирования или USB. Таким образом, 
злоумышленник, имеющий физический доступ к сети, также может подключаться к 
контроллерам. Изменения, внесенные в код контроллера, встроенное ПО или 
конфигурацию - независимо от того, авторизованы они или нет - не могут быть 
обнаружены при мониторинге сети. Также возможно, что сотрудник или подрядчик 
неосознанно подвергает контроллеры угрозам, используя скомпрометированное 
устройство, например, ноутбук или USB-накопитель, зараженные вредоносным ПО. 
Периодически отслеживая образы устройства и сравнивая их с предыдущими 
базовыми показателями, пакет Indegy Industrial Cyber Security Suite может выявлять 
изменения и проверять, не нарушается ли целостность устройства.

Предупреждает Вас о любых изменениях в Вашей технологической сети:

Включая изменения от инсайдеров и третьих лиц непосредственно на ваших устройствах, а не через сеть
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www.indegy.com Indegy Device IntegrityIndegy Device Integrity 6indegy.com

BROCHURE

Устойчивость технологической сети  
Сохраняет данные для обеспечения целостного резервного копирования и 
восстановления.

Если нет резервной копии, которая сохранит изменения, внесенные в управляющие 
устройства, восстановление после инцидента может быть очень трудным. Благодаря 
Integy Device Integrity мы позволяем вам упростить архитектуру и одновременно 
сократить расходы. Механизм целостности устройства отслеживает изменения также 
означает сохранение более ранних данных. За счет получения полного образа 
устройства, включая микропрограмму, конфигурацию, полную релейную логику, 
диагностический буфер и структуру тегов, пакет Indegy Industrial Cybersecurity Suite 
отслеживает всю историю версий контроллера и может помочь определить ранее 
известное «хорошее» состояние. Обратите внимание, что механизм целостности 
устройства Indegy не защищает образ устройства и не вносит какие-либо изменения для 
восстановления устройства.

Что дает  Indegy Device Integrity

Снижение совокупной стоимости владения (TCO) 
Создан для обеспечения оптимальной эффективности и стоимости.

Основным недостатком сетевых технологий является необходимость их 
развертывания на каждом узле и коммутаторе сети, которые Вы хотите отслеживать. 
Это может быть очень затратно для большой среды с несколькими подсетями. 
Типичным решением для экономии затрат на оборудование и обслуживание является 
развертывание меньшего количества устройств в сети. Слишком часто это приводит к 
потере контроля и / или видимости при использовании только сетевого подхода. 
Однако технология Device Integrity обеспечивает возможность мониторинга всех 
маршрутизируемых участков сети с помощью одного устройства Indegy.

Создан для простоты, точности и оценки:

Обеспечивает эффективность развертывания с возможностью восстановления с помощью образов конфигураций

Comparing two device snapshots identifies changes to the controller logic.
Представьте себе, что 
вы знаете каждую 
деталь того, что 
находится в вашей 
промышленной сети, 
видите все это в одном 
окне и значительно 
сокращаете затраты на 
оборудование и 
обслуживание.
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Indegy обеспечивает ǈǦǲ ǧǫǭǴǵǦǷǳǴǷǸȂ, с помощью 
ǦǰǸǮǨǳǴго интеллектуального ǴǧǳǦǶǹǬǫǳǮǫ

Каким образом Indegy Device Integrity это обеспечивает?
Устройства запрашиваются только на "родном" протоколе, когда они идентифицированы

Выберите частоту опросов: каждые 8 часов, в конкретное время суток, для определенных подсетей или только вручную. С 
Indegy можно настроить политики для опроса только определенного набора диапазонов IP-адресов или типов активов. 
Также возможно проверить нагрузку на сеть и загрузку ЦП на устройствах перед их опросом.

Активность "только-для-чтения" вне диапазона
Indegy Device Integrity использует связь исключительно для чтения и по своей конструкции не имеет возможности 
изменять конфигурации и настройки любого из устройств в сети.

Подход не зависит от производителя

Indegy тесно сотрудничает с производителями контроллеров и проводит обширные лабораторные тесты с 
физическими устройствами, чтобы убедиться, что подобные опросы не влияют на работу контроллеров и не могут 
вызвать сбои.

ОБ "АКТИВНОЙ" ТЕХНОЛОГИИ 

Опыт учит нас, что единственный способ эффективно 
контролировать устройства, будь то для безопасности или 
для эксплуатации, это их активный опрос. Ниже приведены 
некоторые примеры.

IT БЕЗОПАСНОСТЬ 

Эти прорывные технологии безопасности начались с 
пассивных систем, а сегодня используются для 
активного поиска угроз.

• Системы обнаружения вторжений (IDS) связываются 
с конечными устройствами

• Фальшивые устройства общаются с сетевыми активами

• Антивирусы и брандмауэры обмениваются информацией 
между устройствами

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Многие коммуникации в сетях АСУТП, всегда и были активными.

• Все инструменты АСУТП, используемые для мониторинга 
сетевых процессов, по своей природе активны

• HMI и SCADA активно коммуницируют с PLC, RTU 
и контроллерами DCS 

• Активные каталоги, DHCP и даже DNS-серверы

Indegy является создателем этой запатентованной технологии:

Крупные и мелкие организации по всему миру доверяют технологии целостности устройств Indegy

Запатентованная технология Indegy использует запросы "только-для-чтения" по "родным" для устройств протоколам, 
поэтому не оказывает влияния на запрашиваемые устройства.

Большинство промышленных контроллеров используют отдельные модули для разных целей. Следовательно, 
коммуникация через  Ethernet с ПО инженерной станции выполняется коммуникационным модулем и не является 
частью критического ядра управления ПЛК. Кроме того, критически важные операции ввода-вывода имеют 
зарезервированные ресурсы обработки, что предотвращает перегрузку сетевого трафика. Если контроллеры не 
используются или злонамеренно не сканируются, перегрузка сетевого трафика невозможна.
Расписания и параметры политик настраиваются в соответствии с потребностями вашей технологии.

Indegy Device Integrity никогда не использует протоколы связи, которые устройство не поддерживает или которые не 
являются для устройств "родными". Он также никогда "слепо" не сканирует сеть в поисках устройств. Только после 
точной идентификации конкретного актива вплоть до модели и версии производителя, Device Integrity начнет 
запрашивать этот актив для сбора данных.

Промышленные контроллеры опрашиваются только тем способом, каким это делает производитель

https://www.indegy.com/
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Indegy Industrial Cyber Security Suite
Device Integrity является частью комплектного гибридного решения обнаружения от Indegy для комплексной защиты промышленных сред. Он 
включен как в версии Indegy Preferred, так и в Enterprise Edition, а также может быть приобретен как отдельный вариант для клиентов (в 
версии Indegy Basic Edition, которая предоставляет возможность только пассивного обнаружения).

For more information, contact us at: 
info@indegy.com Посетите нас:

Кастомизированные пакеты Продукты

Опционально: отдельная услуга оценки рисков

© 2019 Indegy, Inc. Все права защищены. Indegy является зарегистрированным 
товарным знаком Indegy, Inc. Все другие названия брендов, продуктов или услуг 
являются или могут являться товарными знаками или знаками обслуживания 
соответствующих владельцев.

Аппаратное обеспечение

Indegy Security Platform C1000 
Indegy Security Platform V1000 Indegy 

Sensor RS100- монтаж в стойку 
Indegy Sensor DS100- DIN-рейка

Программное обеспечение

Indegy Core Software*

Indegy Device Integrity Software 
Indegy Enterprise Management Software

* Включая Indegy Security Platform

Softprom by ERC © 1999
Value Added IT Distributor в странах СНГ и Европы.
https://softprom.com | info@softprom.com 
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https://www.brighttalk.com/search/?q=indegy
https://www.linkedin.com/company/indegy/
https://www.youtube.com/channel/UCkTjnf23HG8mFro1NWQUlnQ/videos



